
Об утверждении Плана мероприятий по 

организации разъяснительной работы среди 

населения по вопросам обращения с отходами, 

формирования в обществе экологического 

сознания и культуры до 2022 года 
Приказ И.о. министра энергетики Республики Казахстан от 

5 января 2018 года № 4 

 

 
 

      В соответствии с пунктом 1 статьи 182 

Экологического кодекса Республики Казахстан, а также 

подпунктом 2) пункта 4 протокола заседания Совета по 

переходу к "зеленой экономике" при Президенте 

Республики Казахстан № 17-3/07-616 от 19 октября 2017 

года ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Утвердить План мероприятий по организации 

разъяснительной работы среди населения по вопросам 

обращения с отходами, формирования в обществе 

экологического сознания и культуры до 2022 года (далее 

– План мероприятий) согласно приложению к настоящему 

приказу.  

      2. Центральным государственным органам, акиматам 

областей, городов Астаны и Алматы: 

      1) обеспечить исполнение пунктов Плана 

мероприятий  

      2) в установленные сроки представить информацию 

об исполнении пунктов Плана мероприятий в Министерство 

энергетики Республики Казахстан.  

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа 

возложить на курирующего вице-министра энергетики 

Республики Казахстан.  

      4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его 

подписания.  

      И.о. министра  

М. 

Досмухамбетов  
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_________________ 
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Республики 

Казахстан 

_________________ 
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год 

  

Утвержден 

приказом И.о. 

министра 

энергетики 

Республики 

Казахстан 

№ 4 от 5 

января 2018 

года 

План мероприятий 

по организации разъяснительной работы среди населения 

по вопросам обращения с отходами, формирования в 

обществе экологического сознания и культуры до 2022 

года 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

завершения 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Выработка предложений 

по внесению изменений 

и дополнений в 

действующее 

законодательство по 

вопросам организации 

разъяснительной работы 

среди населения, 

формирования в 

обществе 

экологического 

сознания и культуры 

Предложения в 

НПА 

МЭ, акиматы 

областей, 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

МОН, МИК, 

Апрель 

2018 года 

2. Выработка рекомендаций 

по включению в 

образовательные 

программы обучения 

дошкольных, школьных, 

средне-

профессиональных 

учебных заведений, в 

программы 

специальностей высшего 

Рекомендации МОН, акиматы 

областей, 

городов 

Астаны и 

Алматы, 

учебные 

заведения 

Апрель 

2018 года 



и послевузовского 

образования дисциплин, 

формирующие 

компетенции по 

обращению с отходами, 

бережного отношения к 

окружающей среде 

3. Внесение изменений и 

дополнений в 

государственные 

общеобязательные 

стандарты образования 

в части включения в 

программы учебных 

курсов и дисциплин 

тематик по вопросам 

обращения с отходами, 

бережного отношения к 

окружающей среде 

Информация в 

МЭ 

МОН, акиматы 

областей, 

городов 

Астаны и 

Алматы 

Июнь 

2018 года 

4. Проведение научно-

исследовательских 

работ по внедрению 

эффективной ситемы 

раздельного сбора 

отходов, разработка 

технологий эффективной 

сортировки, утилизации 

и переработки отходов. 

Информация в 

МЭ 

МОН, акиматы 

областей, 

городов 

Астаны и 

Алматы 

Ежегодно, 

декабрь 

2018-2022 

годы 

5. Разработка 

информационно-

справочных материалов 

(статей, баннеров, 

событийного ряда, 

инфографики, и др.) по 

вопросам обращения с 

отходами и их 

размещение на стендах, 

интернет ресурсах, 

периодических печатных 

изданиях, в 

общественных местах 

(общественный 

транспорт, автобусные 

остановки, парки, 

Иформационно-

справочные 

материалы, 

видеоматериалы 

Акиматы 

областей, 

городов 

Астаны и 

Алматы 

Ежегодно, 

декабрь 

2018-2022 

годы 



скверы и др.), а также 

разработка 

видеороматериалов 

(видеоролики, 

специальной 

инфографики, 

телеграфики и др.) по 

формированию в 

обществе 

экологического 

сознания и культуры и 

их ротация на местных 

телеканалах 

6. Разработка 

информационно-

справочных материалов 

(статей, событийного 

ряда, инфографики, 

телеграфики и др.) по 

вопросам обращения с 

отходами и размещение 

их на интернет 

ресурсах, 

периодических печатных 

изданиях, а также 

разработка 

видеороматериалов 

(видеоролики, 

инфографики, 

телеграфики и др.) по 

формированию в 

обществе 

экологического 

сознания и культуры 

для ротации в эфирах 

государственных 

телеканалов 

Иформационно-

справочные 

материалы, 

видеоматериалы 

МЭ Ежегодно, 

декабрь 

2018-2022 

годы 

7. Ротация 

видеоматериалов по 

формированию в 

обществе 

экологического 

сознания и культуры в 

эфире государственных 

Информация в 

МЭ 

МИК Ежегодно, 

декабрь 

2018-2022 

годы 



телеканалов, а также 

размещение специальной 

инфографики и 

телеграфики в печатных 

средствах массовой 

информации, на 

интернет ресурсах и в 

эфире государственных 

телеканалов 

8. Освещение в средствах 

массовой информации 

(телевидение, печатные 

издания (газеты, 

журналы), интернет 

ресурсы) вопросов 

обращения с отходами  

Публикация в 

СМИ 

МЭ, 

акиматы 

областей, 

городов 

Астаны и 

Алматы 

Ежегодно, 

декабрь 

2018-2022 

годы 

9. Проведение лекций; 

конкурсов рисунков; 

конкурсов плакатов, 

листовок, рисунков; 

презентаций; 

познавательных и 

интеллектуальных игр; 

экологических акций и 

проектов; викторин; 

экскурсий; мастер-

классов; эссе, 

открытых уроков и 

других образовательных 

и познавательных 

мероприятий в 

дошкольных, школьных, 

высших учебных 

заведениях по 

рациональному 

использованию 

природных ресурсов и 

бережному отношению к 

окружающей среде 

Информация в 

МЭ 

Акиматы 

областей, 

городов 

Астаны и 

Алматы, МОН 

Ежегодно, 

декабрь 

2018-2022 

года 

10. Проведение тренингов 

по подготовке 

волонтеров по 

разъяснению населению 

механизмов и методов 

Информация в 

МЭ 

Акиматы 

областей, 

городов 

Астаны и 

Алматы 

Ежегодно, 

декабрь 



раздельного сбора 

отдельных видов 

твердых бытовых 

отходов  

2018-2022 

года 

11. Проведение экскурсий 

на 

мусороперерабатывающие 

объекты, полигоны и 

свалки ТБО для 

учащихся средних 

(включая колледжи), 

высших учебных 

заведений с целью 

воспитания 

экологического 

сознания у 

подростающего 

поколения  

Информация в 

МЭ 

Акиматы 

областей, 

городов 

Астаны и 

Алматы, МОН 

Ежегодно, 

декабрь 

2018-2022 

года 

12. Внедрение раздельного 

сбора отдельных видов 

твердых бытовых 

отходов с установкой 

контейнеров, в том 

числе в учреждениях 

образования, учебных 

корпусах ВУЗов, 

общежитиях торговых 

центрах и т.п., а 

также информирование 

населения о местах их 

установки 

Информация в 

МЭ 

Акиматы 

областей, 

городов 

Астаны и 

Алматы 

Ежегодно, 

декабрь 

2018-2022 

годы 

13. Проведение 

международных 

конференций, круглых 

столов, семинаров, 

совещаний по вопросам 

обращения с отходами 

Информация в 

МЭ 

МЭ Ежегодно, 

декабрь 

2018-2022 

годы 

МОН, акиматы 

областей, 

городов 

Астаны и 

Алматы 

14. Проведение конкурсов 

среди жителей на тему 

"Самая чистая улица", 

Информация в 

МЭ 

Акиматы 

областей, 

городов 

Ежегодно, 

декабрь 



"Самый лучший двор" и 

т.п. 

Астаны и 

Алматы 

2018-2022 

годы 

15. Проведение собраний с 

населением по 

разъяснению требований 

по обращению с твердых 

бытовых отходов 

Информация в 

МЭ 

Акиматы 

областей, 

городов 

Астаны и 

Алматы 

Ежегодно, 

декабрь 

2018-2022 

годы 

16. Привлечение 

общественных 

объединений к работе 

по проведению 

разъяснительной работы 

среди населения по 

вопросам безопасного 

обращения с отходами 

Информация в 

МЭ 

Акиматы 

областей, 

городов 

Астаны и 

Алматы 

Ежегодно, 

декабрь 

2018-2022 

годы 

17. Рассмотрение хода 

реализации настоящего 

Плана мероприятий на 

заседаниях Совета по 

переходу к "зеленой 

экономике" при 

Президенте Республики 

Казахстан 

Протокол МЭ В 

соответствии 

с план-

графиком 

работы 

Совета по 

переходу к 

"зеленой 

экономике" 

при 

Президенте 

РК 

      Список сокращений: 

      МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан 

      МОН – Министерство образования и науки Республики 

Казахстан 

      МИК – Министерство информации и коммуникаций 

Республики Казахстан 


